
Программа курсов повышения квалификации «Актуальные подходы в 

преподавании русского языка как иностранного» 

25-27 ноября 2020 года 

 

25 ноября 2020 года  (время по Мадриду) 

 
9.00 – 10.30 Открытие курсов. Лекция. 

10.30 - 10.50 Перерыв. 

10.50 - 12.20 Практическое занятие. 

12.20 – 12.40 Перерыв. 

12.40 - 14.10 Практическое занятие. 

17.00 - 18.30 Культурная программа. 

18.30 - 19.00  Подведение итогов дня. 

 

26 ноября 2020 года  (время по Мадриду) 

 
9.00 – 10.30 Лекция. 

10.30 - 10.50 Перерыв. 

10.50 - 12.20 Практическое занятие. 

12.20 – 12.40 Перерыв. 

12.40 - 14.10 Практическое занятие. 

17.00 - 19.00 Презентация издательств, публикующих учебные пособия по РКИ. 

19.00 - 19.30  Подведение итогов дня. 

 

27 ноября 2020 года  (время по Мадриду)  

 
9.00 – 10.30 Лекция. 

10.30 - 10.50 Перерыв. 

10.50 - 12.20 Практическое занятие. 

12.20 – 12.40 Перерыв. 

12.40 - 14.10 Практическое занятие. 

17.00 - 19.00 Лекция. Закрытие курсов.  
 

  
  



Темы лекций и занятий Курсов повышения квалификации «Актуальные 

подходы в преподавании русского языка как иностранного».  

 

Лекции: 

 

Лекция 1: «Основные принципы методики преподавания русского языка как 

иностранного на основе целевых заданий (TBLT)». Лектор: Жоан Кастельви, PhD, доцент 

кафедры современных языков и литератур Университета Барселоны 

 

Лекция 2: «Цифровые национально-ориентированные образовательные ресурсы по 

русскому языку как иностранному и русской культуре. Лекторы:  Рафаэль Гусман Тирадо, 

доктор филол.наук, профессор кафедры греческой и славянской филологии, Лариса 

Васильевна Соколова, доктор филол.наук, преподаватель кафедры греческой и славянской 

филологии Гранадского Университета. 

 

Лекция 3: «Спирали методики – спорные аспекты преподавания русского языка как 

иностранного». Лектор: Войчех Сосновский, PhD, преподаватель русского языка как 

иностранного в Центре иностранных языков Варшавского университета и в Европейском 

колледже (College of Europe) в Натолине, Институт славистики Польской академии наук. 

 

Лекция 4: «О национальной специфике обучения русскому произношению или Могут ли 

испанские студенты говорить по-русски без акцента ?». Лектор: Энрике Керо Хервилья, 

кандидат филол.наук, профессор кафедры греческой и славянской филологии Гранадского 

Университета. 

 

Практические занятия:  

 

Практическое занятие 1: «Словообразовательный аспект на уроках русского языка как 

иностранного (начальный этап)», Ирина Александровна Вотякова, кандидат филол.наук, 

преподаватель кафедры греческой и славянской филологии Гранадского Университета. 

 

Практическое занятие 2: «Грамматика разговорной речи на уроках русского языка как 

иностранного (продвинутый этап)». Преподаватель: Татьяна Рудольфовна Копылова, 

кандидат филол.наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Удмуртского государственного университета. 

 

Практическое занятие 3: «Исторический комментарий на уроках русского языка как 

иностранного». Преподаватели: Лилия Фаатовна Килина, кандидат филол.наук, 

заведующая кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики; Саида 

Радиковна Зайнуллина, кандидат филол.наук, доцент кафедры русского языка, 

теоретической и прикладной лингвистики Удмуртского государственного университета. 

 

Практическое занятие 4: «Организация синхронных и асинхронных занятий по 

русскому языку как иностранному с использованием Google Classroom, Moodle, 

Vkontakte, Adobe Spark и др.». Преподаватель: Лидия Сергеевна Патрушева, кандидат 

филол.наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Удмуртского государственного университета. 

 

Практическое занятие 5: «Игровые технологии в преподавании русского языка как 

иностранного». Преподаватель: Татьяна Николаевна Фомина, кандидат филол.наук, 



доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Удмуртского 

государственного университета. 

 

Практическое занятие 6: «Роль внеклассных мероприятий в развитии разговорной 

речи иностранных студентов, изучающих русский язык». Преподаватели: Тамара 

Горожанкина, PhD; Татьяна Портнова, PhD; Павел Мариненко, PhD - преподаватели  

Русского Центра в Гранадском Университете. 

 


